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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация – техник по компьютерным системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информационные технологии входит в профессиональный цикл 

ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Предшествующей 

дисциплиной является Информатика, изученная в школе. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины Информационные технологии, могут быть использованы при 

изучении дисциплин Операционные системы и среды, Основы алгоритмизации и 

программирования, Защита информации, МДК 04.01 Практикум по рабочей профессии, 

МДК 02.01 Микропроцессорные системы, МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

Цель учебной дисциплины – знакомство с техническими средствами информацион-

ных технологий, информационными системами, применяемыми в профессиональной дея-

тельности; привитие устойчивых навыков самостоятельной работы на персональном компь-

ютере с использованием современных информационных технологий, воспитание информа-

ционной культуры и уважения к авторскому праву. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 изучение информационных технологий и их информационного и аппаратно-

программного обеспечения; 

 освоение автоматизированной обработки информации; 

 приобретение умений работать в пакетах прикладных программ. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций: 

2.1 Требования к компонентному составу компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность:  

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

В результате освоения дисциплины сту-

дент: 

(З1) Знает значение и место информаци-

онных технологий в своей будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных внеаудитор-

ных самостоятельных работ по дисцип-

лине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответст-

венность 

(У2) Умеет принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях в 

области информационных технологий 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные до-

кументы по выполненным внеаудитор-

ным самостоятельным работам по дис-

циплине 

ОК 5. Владеть информационной культурой, ана-

лизировать и оценивать информацию с использо-

ванием информационно-коммуникационных тех-

нологий 

(У4) Умеет использовать информацион-

ные технологии при выполнении задач в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

(У5) Умеет организовывать управленче-

скую деятельность в коллективе 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий 

(У6) Умеет брать ответственность за ре-

зультаты коллективного труда в области 

информационных технологий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации 

(У7) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием в области высоких 

технологий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(У8) Умеет ориентироваться в условиях 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенций ПК 1.1., ПК 1.3. 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического 

задания на проектировании е цифровых уст-

ройств 

ПК 1.3. Использовать средства и методы ав-

томатизированного проектирования при раз-

работке цифровых устройств 

ПК 1.1., ПК 1.3. ОП.05. Применять систем-

ные и прикладные программные продукты 

для решения профессиональных задач 



5 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.1., ПК 1.3.ОП.015 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения дисципли-

ны студент 

знает: 

 (З5) базовые и прикладные ин-

формационные технологии 

 (З6) инструментальные средства 

информационных технологий 

 

 

 

умеет: 

 (У11) обрабатывать экономиче-

скую и статистическую информа-

цию, используя средства пакетов 

прикладных программ  
 

Владеет: 

 (В1) навыками работы в при-

кладных пакетах программ  

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению 

теоретического материала 

и по подготовке к экзаме-

ну. 

Подготовка к занятиям 

 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

по подготовке к лабора-

торным работам и экзаме-

ну 

 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

по подготовке к лабора-

торным работам и экзаме-

ну 

 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля 

Устный опрос 

Вопросы к экзамену. 

 

 

 

 

Отчеты по лаборатор-

ным работам. 

Вопросу к экзамену. 

 

 

 

Отчеты по лаборатор-

ным работам. 

Вопросу к экзамену. 

 

 

2.3   Дисциплинарная карта компетенции ПК 2.2 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК.2.2 Производить тестирование, определение 

параметров и отладку микропроцессорных систем 

ПК 2.2. ОП.05. Применять информаци-

онные технологии для обработки, хране-

ния, передачи и накопления информации 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 2.2. ОП.05. 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения дисцип-

лины студент 

знает: 

 (З2) назначение и виды инфор-

мационных технологий  

 (З3) технологии сбора, накопле-

ния, обработки, передачи и рас-

пространения информации 

 (З4) состав, структуру, принци-

пы реализации и функциониро-

вания информационных техно-

логий 

 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению тео-

ретического материала и по 

подготовке к экзамену. 

Подготовка к занятиям. 

 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля. 

Устный опрос. 

Вопросы к экзамену. 

 

умеет: 

 (У9) обрабатывать текстовую и 

числовую информацию 

 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

 

Выполнение лаборатор-

ных работ. 
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 (У10) применять мультимедий-

ные технологии обработки и 

представления информации 

      владеет: 

 (В2) навыками обработки ин-

формации 

студентов по изучению тео-

ретического материала и по 

подготовке к экзамену. 

 

Лабораторные работы. 

Самостоятельная работа 

студентов по изучению тео-

ретического материала и по 

подготовке к экзамену 

Вопросы к экзамену. 

 

 

 

Отчѐты по  лаборатор-

ным работам. 

Вопросы к экзамену 

 

 



7 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОНННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

лабораторные занятия 32 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

работа с конспектом лекций, учебным материалом 22 

подготовка реферата 17 

подготовка презентационных материалов 3 

подготовка к семинару 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Модуль 1 Системы автоматизации профессиональной деятельности 42  

Введение Введение. История возникновения и развития информационных технологий. Связь с другими дисципли-

нами. Назначение электронно-вычислительной техники в современном мире. 
2 1 

Раздел 1. Информационные процессы и технологии 28  

Тема 1.1 

Основные поня-

тия информаци-

онных техноло-

гий 

Понятие информации и еѐ свойства. Меры информации. Технологии сбора, хранения, передачи, обра-

ботки и представления информации. Понятие информационной технологии (ИТ). Проблемы использо-

вания информационных технологий. Инструментарий информационной технологии, устаревание ин-

формационной технологии, методология использования информационной технологии. Классификация 

информационных технологий. 

2 3 

Лабораторная работа №1 

Системы счисления и измерение информации 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить реферат по теме «Глобальные проблемы информатизации» 

Подготовить конспект [1, стр. 34 - 38] 

7  

Тема 1.2 

Аппаратное 

обеспечение 

информацион-

ных технологий 

Аппаратное обеспечение ИТ. Элементная база информационных технологий. Аппаратная реализация 

компьютера. Периферийные устройства персонального компьютера. Конфигурация современного ком-

пьютера. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить реферат по теме «История развития вычислительной техники», «Современный компью-

тер», «Суперкомпьютеры», «Перспективы развития вычислительной техники» 

5  

Тема 1.3 

Программное 

обеспечение 

информацион-

ных технологий 

Назначение и классификация программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Инст-

рументальное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Основы арифметики 

ЭВМ. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить реферат по теме «Свободное ПО» 

Ответить на вопросы [1, стр. 82] 

6  

Раздел 2. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 12  

Тема 2.1  

Телекоммуни-

кационные сис-

темы  

Компьютерные сети. Классификация сетей. Среды передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эта-

лонная модель OSI.  
3 1 
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Тема 2.2 

Всемирная сеть 

Интернет 

Способы доступа в Интернет. Современная структура сети Интернет. Основные сервисы Интернета. Ос-

новы проектирования web-страниц.  
2 3 

Лабораторная работа №2 

Прииск информации в Интернет 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к семинарскому занятию «Проблемы и перспективы сети Интернет» 
2  

Тема 2.3 

Основы защиты 

компьютерной 

информации 

Классификация угроз и мер защиты информации. Защита информации от вирусных атак. 3 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка сравнительной таблицы «Антивирусное ПО»  

Работа с конспектом лекций, подготовка к тесту «Системы автоматизации профессиональной деятельно-

сти» 

4  

Модуль 2. Инструментарий информационных технологий 66  

Раздел 3. Офисные технологии подготовки документов 38  

Тема 3.1 

Технология 

подготовки тек-

стовых доку-

ментов 

Классификация текстовых редакторов. Возможности текстовых редакторов. Основы работы в MS Word 

2007. 
2 3 

Лабораторная система №3 

Текстовый процессор MS Word 2007 
5  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к лабораторной работе [1, стр. 108 - 119] 
2  

Тема 3.2 

Анализ и обра-

ботка данных в 

электронных 

таблицах MS 

Excel 2007 

Основы работы в MS Excel 2007. Принципы построения формул, графиков и диаграмм. Подбор пара-

метров и поиск решения. 
2  

Лабораторная система №4 

Табличный процессор MS Excel 2007 
5  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к лабораторной работе [1, стр. 136 - 153] 
3  

Тема 3.3 

Мультимедий-

ные технологии 

обработки и 

представления 

информации 

Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Определение, назначение и об-

ласти применения мультимедийной технологии. Программно-аппаратные средства мультимедийной 

технологии. Электронные презентации. Основные принципы работы в MS PowerPoint 2007. Современ-

ные способы организации презентаций. 

2  

Лабораторная система №5 

Технология создания презентаций в MS PowerPoint 2007  
2  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к лабораторной работе [1, стр. 172 - 189] 
2  

Тема 3.4 

Работа с масси-

Понятие базы данных. Организация системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Виды 

инфологических моделей. Реляционные базы данных. Таблица. Поле. Запись. Ключ. Этапы разработки 
2  
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вами информа-

ции в СУБД MS 

Access 2007 

базы данных.  

Лабораторная система №6 

Работа в среде СУБД MS Access 2007 
3  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка к лабораторной работе [1, стр. 209 - 227] 
2  

Тема 3.5 

Информацион-

но-правовое 

обеспечение 

деятельности 

Назначение и функции справочно-поисковая систем. СПС «Консультант плюс» 2  

Лабораторная система №7 

Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»  
2  

Раздел 4. Технологии работы с графической информацией 28  

Тема 4.1 

Технологии соз-

дания и преоб-

разования гра-

фических ин-

формационных 

объектов 

Компьютерная графика. Графическое изображение и его обработка. Растровая и векторная графика. Мо-

дели кодирования цвета. Понятие о методах сжатия данных. Форматы файлов. Растровые, векторные и 

трехмерные редакторы  графики. 

4 3 

Лабораторная система №8 

Обработка растровых изображений в GIMP 
3  

Лабораторная система №9 

Обработка векторных изображений в CorelDraw 
3  

Лабораторная система №10 

Создание и редактирование трехмерной графики в Blender 
3  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить сравнительную таблицу «3D-редакторы» 

Подготовка презентации «Основы редактирования видео» 

6  

Тема 4.2 

Системы авто-

матизированно-

го проектиро-

вания 

Понятие САПР и их классификация. Современные программные САПР. 2 3 

Лабораторная система №11 

Основы работы с САПР Компас 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к тесту «Инструментарий информационных технологий» 
3  

Всего: 108  

 
 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного класса. 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, эк-

ран, акустическая система. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие для 

студ.учреждений сред. проф. Образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. - 416 с. 

2. Информационные технологии: Учебник для сред. проф. Образования / Г.С. Гохберг, А.В. 

Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. -208 с. 

Дополнительные источники: 

1. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /  Е.В. Михеева, 

О.И. Титова.-3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. -352 с. 

2. Информационные технологии в офисе. Практические упражнения: учеб. пособие для нач. 

проф. образования / М.Ю. Свиридова. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 320 с. 

Программное обеспечение 

OC Windows 7, MS Office 2007, САПР Компас, СПС Консультант Плюс, Blender, GIMP, Co-

rel Draw X4, FAR, Total Commander.   

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Консультант Плюс 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих фор-

мах: 

 устный опрос, тестовые задания для анализа усвоения материала предыдущей лекции; 

 оценка работы студента на лекционных и лабораторных занятиях в рамках рейтинговой 

системы. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, опреде-

ляемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения по дис-

циплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, представленными в 

таблице 5.1.1.  

 



 

Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения и шкала оценки результатов 

формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины «Информационные технологии» 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК 1.1., ПК 1.2. 

ОП.05. 

З5 - знает базовые и 

прикладные инфор-

мационные техно-

логии 

З6 - знает инстру-

ментальные средст-

ва информационных 

технологий 

У11- умеет обраба-

тывать экономиче-

скую и статистиче-

скую информацию, 

используя средства 

пакетов прикладных 

программ 

В1- владеет навы-

ками работы в при-

кладных пакетах 

программ 

Понимание сути значения  

средств информационных техно-

логий 

Количество правильных ответов в 

тесте на знание средств информа-

ционных технологий 

Тест по теме 

«Аппаратное 

обеспечение 

информацион-

ных техноло-

гий», тест по 

модулю «Сис-

темы автомати-

зации профес-

сиональной 

деятельности» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути значения 

средств информационных техно-

логий 

Точность воспроизведения форму-

лировок основных понятий инфор-

мационных технологий 

Устный ответ 

по теме «Ос-

новные понятия 

информацион-

ных техноло-

гий» 

Точное, уверенное вос-

произведение 

Достаточно точное 

воспроизведение 

Допущены отдель-

ные ошибки, и не-

точности 

Правильное выполнение обра-

ботки экономической и стати-

стической информации, исполь-

зуя средства пакетов приклад-

ных программ 

Объективность и достоверность 

полученных результатов 

Правильность выбора методы и ал-

горитма решения задач, верность 

сформулированных выводов 

Лабораторные 

работы №1, 3, 

4, 6, 11 

Глубокое исчерпываю-

щее решение поставлен-

ных задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных не-

точностях 

Понимание алгорит-

ма выполнения рабо-

ты  

ПК 2.2. 

ОП.05. 

З2 – знает назначе-

ние и виды инфор-

мационных техноло-

гий  

З3- знает техноло-

гии сбора, накопле-

ния, обработки, пе-

редачи и распро-

странения информа-

ции 

З4- знает состав, 

структуру, принци-

пы реализации и 

функционирования 

Понимание сути назначения и 

видов информационных техно-

логий и основных операций с 

информацией 

Количество правильных ответов в 

тесте  

Тест по теме 

«Аппаратное 

обеспечение 

информацион-

ных техноло-

гий», тест по 

модулю «Сис-

темы автомати-

зации профес-

сиональной 

деятельности» 

86-100 70-85 51-69 

Понимание сути назначения и 

видов информационных техно-

логий и основных операций с 

информацией 

Точность воспроизведения форму-

лировок назначения и видов ин-

формационных технологий и ос-

новных операций с информацией 

Устный ответ 

по модулям 

«Инструмента-

рий информа-

ционных техно-

Точное, уверенное вос-

произведение содержа-

ния методов тестирова-

ния и отладки  

Достаточно точное 

воспроизведение со-

держания методов 

тестирования и отлад-

ки 

Допущены отдель-

ные ошибки, и не-

точности в ответе 
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

информационных 

технологий 

У9- умеет обраба-

тывать текстовую и 

числовую информа-

цию 

У10- умеет приме-

нять мультимедий-

ные технологии об-

работки и представ-

ления информации 

В2- владеет навы-

ками обработки ин-

формации 

логий» и «Сис-

темы автомати-

зации профес-

сиональной 

деятельности» 

Правильное выполнение обра-

ботки текстовой, числовой и 

мультимедийной информации 

Объективность и достоверность 

полученных результатов 

Правильность выбора методы и ал-

горитма решения задач, верность 

сформулированных выводов 

Лабораторные 

работы № 2, 5, 

7, 8, 9, 10 

Глубокое исчерпываю-

щее решение поставлен-

ных задач 

Достаточно полное 

решение задач, при 

несущественных не-

точностях 

Понимание алгорит-

ма выполнения рабо-

ты  

ОК.01.ОП.08– 

З1 – знает значение 

и место информаци-

онных технологий в 

своей будущей про-

фессии 

 

 

ОК.02.ОП.08 

У1 –умеет органи-

зовывать и прово-

дить самооценку 

выполненных вне-

аудиторных само-

стоятельных работ 

по дисциплине 

ОК.03.ОП.08 

У2-умеет принимать 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях 

в области информа-

ционных техноло-

гий 

ОК.04.ОП.08 

У3 – умеет форми-

ровать отчѐтные до-

кументы по выпол-

ненным внеауди-

Понимание сути и значения ин-

формационных технологий 

 

 

 

 

 

 

Правильно выполненная и 

оформленная самостоятельная 

работа по дисциплине 

 

 

 

 

 

Верные ответы на вопросы экза-

мена и устных опросов 

 

 

 

 

 

 

Правильно выполненная  и 

оформленная внеаудиторная са-

мостоятельная работа по дисци-

плине 

 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная само-

стоятельная работа  

 

 

 

 

 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная само-

стоятельная работа  

 

 

 

 

 

Точность решения предложенного 

вопроса 

 

 

 

 

 

 

В сроки сданная и правильно 

оформленная внеаудиторная само-

стоятельная работа  

 

 

Подготовка ре-

фератов ука-

занным темам 

 

 

 

 

 

Экзамен, уст-

ный опрос 

 

 

 

 

 

 

Подготовка ре-

фератов по ука-

занным темам 

 

 

 

 

 

Сравнительные 

таблицы, пре-

зентация 

 

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  установ-

ленными требованиями 

 

 

 

 

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  установ-

ленными требованиями 

 

 

 

 

 

Самостоятельное реше-

ние предложенной про-

блемы, уверенное изло-

жение ответа 

 

 

 

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  установ-

ленными требованиями 

 

 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с  

установленными тре-

бованиями, но при не-

существенных неточ-

ностях в оформлении 

работ 

 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с  

установленными тре-

бованиями, но при не-

существенных неточ-

ностях в оформлении 

работ 

 

Проблема решена с 

незначительной по-

мощью преподавателя 

 

 

 

 

 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с  

установленными тре-

бованиями, но при не-

существенных неточ-

Верно оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформле-

нии работ 

 

 

Верно оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформле-

нии работ 

 

 

Проблема решена с 

помощью препода-

вателя 

 

 

 

 

 

Верно оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформле-
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Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности частей  

компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

торным работам по 

дисциплине 

ОК.05.ОП.08 

У4 – умеет исполь-

зовать информаци-

онные технологии 

при выполнении за-

дач в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОК.06.ОП.08 

У5-умеет организо-

вывать управленче-

скую деятельность в 

коллективе 

ОК.07.ОП.08 

У6-умеет брать от-

ветственность за ре-

зультаты коллек-

тивного труда в об-

ласти информаци-

онных технологий 

ОК.08.ОП.08 

У7 – умеет само-

стоятельно зани-

маться самообразо-

ванием в области 

высоких технологий 

 

ОК.09.ОП.08- 

У8- умеет ориенти-

роваться в условиях 

частой смены тех-

нологий в профес-

сиональной дея-

тельности 

 

 

Правильно оформленная внеау-

диторная самостоятельная рабо-

та по дисциплине с использова-

ние информационных техноло-

гий 

 

 

Верное выполнение этапов при-

менения информационных тех-

нологий 

 

 

Верное выполнение этапов при-

менения информационных тех-

нологий 

 

 

 

 

Правильно подобранный мате-

риал вне программы по учебной 

дисциплине 

 

 

 

 

 

Верные ответы на экзамена 

 

 

 

 

 

Правильно оформленная внеауди-

торная самостоятельная работа в 

соответствии с установленными 

требованиями и использованием 

прикладных программ 

 

 

Объективность и достоверность 

полученных данных, верность 

сформулированных выводов 

 

 

Объективность и достоверность 

полученных данных, верность 

сформулированных выводов 

 

 

 

 

Объективность и достоверность 

полученных данных 

 

 

 

 

 

 

Точность воспроизведения отдель-

ных компонентов содержания дис-

циплины 

 

 

 

 

Сравнительные 

таблицы, пре-

зентация 

 

 

 

 

Подготовка ре-

фератов ука-

занным темам. 

Семинар. 

Экзамен 

Подготовка ре-

фератов ука-

занным темам. 

Семинар. 

Экзамен 

 

 

Подготовка ре-

фератов по ука-

занным темам. 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию. 

 

 

Экзамен 

 

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  установ-

ленными требованиями и 

использованием при-

кладных программ 

 

 

Исчерпывающее выпол-

нение поставленных за-

дач 

 

 

Исчерпывающее выпол-

нение поставленных за-

дач 

 

 

 

 

Глубокое исчерпываю-

щее понимание содержа-

ния материала 

 

 

 

 

 

Глубокое исчерпываю-

щее понимание содержа-

ния материала 

 

 

ностях в оформлении 

работ 

Грамотно оформлен-

ная в соответствии с  

установленными тре-

бованиями, но при не-

существенных неточ-

ностях в оформлении 

работ 

Достаточно полное 

выполнение постав-

ленных задач, при не-

существенных неточ-

ностях 

Достаточно полное 

выполнение постав-

ленных задач, при не-

существенных неточ-

ностях 

 

 

Достаточное  полное 

понимание содержа-

ния материала 

 

 

 

 

 

Достаточное  полное 

понимание содержа-

ния материала 

 

 

нии работ 

 

Верно оформленная 

работа при отдель-

ных неточностях и 

несущественных 

ошибках в оформле-

нии работ 

 

Понимание алгорит-

ма выполнения рабо-

ты 

 

 

Понимание алгорит-

ма выполнения рабо-

ты 

 

 

 

 

Достаточное  полное 

понимание содержа-

ния материала 

 

 

 

 

 

Достаточное  полное 

понимание содержа-

ния материала 

 

 

 



 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций  

а) Дифференцированный зачѐт – не предусматривается 

б) Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. Итого-

вая экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов текущей аттестации, если средняя оценка за текущую аттестацию выше  4,5, 

то освобождаются от одного теоретического вопроса по выбору студента. 

Таблица 5.2.1 - Показатели, критерии, средства оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации и шкала оценки результа-

тов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины «Информационные технологии» 

Результаты  

обучения 

Показатели и критерии оценивания сформированности час-

тей  компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК 1.1., ПК 1.2. ОП.05. 

З5 - знает базовые и прикладные информа-

ционные технологии 

З6 - знает инструментальные средства ин-

формационных технологий 

У11- умеет обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, используя 

средства пакетов прикладных программ 

В1- владеет навыками работы в приклад-

ных пакетах программ 

Понимание сути значения  

средств информационных 

технологий  

Точность воспроизведения 

формулировок основных поня-

тий информационных техноло-

гий 

Устный ответ 

на экзамене 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

Достаточно точное 

воспроизведение 

Допущены отдель-

ные ошибки, и не-

точности 

Правильное выполнение об-

работки экономической и ста-

тистической информации, ис-

пользуя средства пакетов 

прикладных программ 

Объективность и достоверность 

полученных результатов 

Правильность выбора методы и 

алгоритма решения задач, вер-

ность сформулированных вы-

водов 

Практические 

задания на эк-

замене 

Глубокое исчер-

пывающее реше-

ние поставленной  

задач 

Достаточно полное 

решение задач, 

при несуществен-

ных неточностях 

Понимание алго-

ритма решения по-

ставленной задач 

ПК 2.2.ОП.05. 

З2 – знает назначение и виды информаци-

онных технологий  

З3- знает технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации 

З4- знает состав, структуру, принципы реа-

лизации и функционирования информаци-

онных технологий 

У9- умеет обрабатывать текстовую и чи-

словую информацию 

У10- умеет применять мультимедийные 

технологии обработки и представления ин-

формации 

В2- владеет навыками обработки информа-

ции 

Понимание сути основных 

показателей микропроцес-

сорных систем, методов тес-

тирование и отладки цифро-

вых устройств 

Знание основных параметров 

микропроцессорных систем, 

методов отладки и тестирова-

ния цифровых устройств 

Устный ответ 

на экзамене 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

понятий и методов 

тестирования и 

отладки цифровых 

устройств, основ-

ных параметров 

микропроцессор-

ных систем 

Достаточно точное 

воспроизведение 

понятий и методов 

тестирования и от-

ладки цифровых 

устройств, основ-

ных параметров 

микропроцессор-

ных систем 

Допущены отдель-

ные ошибки, и не-

точности при вос-

произведении поня-

тий и методов тес-

тирования и отлад-

ки цифровых уст-

ройств, основных 

параметров микро-

процессорных сис-

тем 

Правильное выполнение ра-

бот по тестированию и отлад-

ке цифровых устройств  

Логичность обоснования выбо-

ра  приемов тестирования и от-

ладки цифровых устройств 

Практические 

задания на эк-

замене 

Глубокое исчер-

пывающее реше-

ние поставленной  

задач 

Достаточно полное 

решение задач, 

при несуществен-

ных неточностях 

Понимание алго-

ритма решения по-

ставленной задач 



 

5.3 Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1 История возникновения и развития информационных технологий. Информационные револю-

ции 

2 Понятие информации и еѐ свойства. Меры информации 

3 Технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления информации 

4 Понятие информационной технологии. Проблемы использования информационных техноло-

гий 

5 Инструментарий информационной технологии, устаревание информационной технологии, ме-

тодология использования информационной технологии 

6 Классификация информационных технологий 

7 Аппаратные средства информационных технологий.  Аппаратная конфигурация современного 

компьютера 

8 Технические средства реализации информационных технологий: мониторы, принтеры, скане-

ры, МФУ 

9 Технические средства реализации информационных технологий: модем, плоттеры, дигитайзе-

ры, цифровые камеры, ИБП 

10 Программное обеспечение компьютера 

11 Текстовые процессоры и издательские системы 

12 Обработка текстовой информации 

13 Анализ и обработка данных с помощью электронных таблиц, обработка числовой информа-

ции.  

14 Принципы работы в MS Excel 

15 Система управления базами данных. База данных, СУБД. Ключ, поле, запись 

16 Принципы работы в MS Access 

17 Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Определение, назна-

чение и области применения мультимедийной технологии 

18 Программно-аппаратные средства мультимедийной технологии  

19 Электронные презентации. Основные принципы работы в MS PowerPoint 

20 Современные способы организации презентаций 

21 Компьютерная графика. Графическое изображение и его обработка. Графические примитивы 

22  Представление графического изображения в компьютере 

23 Графический редактор Adobe Photoshop, CorelDRAW: назначение, пользовательский интер-

фейс, основные функции 

24 Создание и редактирование изображений в графических редакторах Adobe Photoshop, Corel-

DRAW 

25 Форматы графических файлов. Организация хранения графических изображений во внешней 

памяти 

26 Понятие САПР и их классификация. Современные программные САПР 

27 Компьютерные сети. Назначение локальной сети 

28 Типы соединения локальных сетей 

29 Аппаратное обеспечение сети 

30 Технологии подключения к локальной сети. Доступ к ресурсам 

31 Глобальная сеть Internet 

32 Технологии подключения к сети 
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33 Доступ к ресурсам Internet 

34 Гипертекстовые способы хранения и представления информации 

35 Поиск информации в Internet 

36 Перевод текста. Компьютерный перевод текстов. Наиболее популярные программы-

переводчики текстов 

37 Основы информационной и компьютерной безопасности. Антивирусные средства защиты ин-

формации 

38 Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

39 Виды информационных технологий, классификация информационных технологий по сферам 

применения 

40 Информационная технология обработки данных 

41 Информационная технология управления, автоматизация офиса 
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